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ГОСТИНИЦА (ВЯТКА)

ПРОТОКОЛ NЪ 7

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировочных цен

п Киров

1. Наименованпе извещения и способ размещения заказа:
<<Извещения о проведении запроса котировочных цен ЛЪ 1>>

способ размещепия заказа - Запрос котировок цен

18 апреля 2016 п

2. Заказчик
Муниципальное унитарное предприятие Гостиница <Вятка> (ИНН 4З4510339б, КПП

43450 1 00 1)

3. Предмет договора:
<Поставка постельного белья>.
Максимальная цена договора (с указанием валюты): З8З 964,В4 рублей.

4. ИНфОРмационная карта о предмете и условиях прOведения запроса кOтировочных цен
ИЗвещение о предмете и условиях проведения запроса котировочных цен было размещено на

сайте wwц,.zakupki.gov.ru 1 1.04.201б г.

5. Сведения о комиссии
На ЗаСедании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных

заявок присутствовали:

Председатель комиссии: Вылегжанин Алексей Леонидович

Члены комиссии: Халryрин !митрий Александрович
Воронцов Владислав Николаевич
Сысолятина Лариса Иоанновна
Мусихина Юлия Евгеньевна

:

ПРИСутСтвовали 5 (пять) из 5 (пяти) - комиссия правомочная принимать решения.

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 18.04.2016 года в 10:00

часов (по местному времени) по адресу: город Киров, ОктябрьскиЙ проспект, дом ]45.

7. Заявки на участие в запросе цен
все заявки, предоставленные для участия в запросе котировочных цен, были зарегистрированы

в Журнале регистрации входящей корреспонденции в порядке их поступления. (Приложение J\Ъ l к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).

Сведения об участниках, представивших заявки, приведень] в Приложении Ns 2 к настоящему
протоколу, являющемуся неотъемлемой его частью.

К СРОку ОкончаниrI подачи котировочных заявок было предоставлено 4 (четыре) заявки.

8. Решение комиссии
ЗаКУПОчная комисоия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,

установлеНнымИ в Извещении о проведении запроса котировочных цен NЬ 1, и приняла следующие
решения:



м
п/п

f{аименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес и
контактная информация решение комиссии

1 Общество с ограниченной
ответственностью кклассик
Текстиль>

15З005, г. Иваново, },л.
Сарментовой, дом l5

fiоп1 стить к ),частию в

запросе цен

2 Общество с ограниченной
ответственностью
<Компания Алдеко>>

610000, город Киров,
Солнечный проезд, дом 1а

.Щогryстить к участию в

запросе цен

з Открытое акционерное
общество <Вятские
ресурсы)

6100l4, город Киров, ул.
Базовая, дом 4

fiопустить к участию в

запросе цен

4 Индивидуальный
предприниматель Васенина
ольга Васильевна

бl0002, г. Киров, ул.
Володарского, дом 1В5, кв.
74

Щопустить к участию в

запросе цен

РеЗультаты рассмотрения котировочных заявок лриведены в Приложении NЪ З, которое является
неотъемлемой частью настоящего протокола.

9. Результаты проведения запроса котировок
ПОбедителем в проведении запроса котировочных цен J\Ъ 1 определен участник заказа с

номером заявки ЛЬ З: Открытое акционерное общество <<Вятские ресурсы).
Предложение о цене контракта: 229 З20,00 рублей.
Общий перечень предложений о цене, сделанных

запроса котировочных цен, приведен в Приложении j\b

настоящего протокола.

10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте rl,r.l,,w,zakupki.*qov.rш в порядке и в сроки,

УСтанОвленные Положением о закупках товаров, рабоц услуг МУП Гостиница кВятка>.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов

настоящего запроса котировочных цен.

Подписи членов комиссии: Вылегжанин А.Л.

Халтурин Щ.А.

Воронцов В.Н.

Сысолятина Л.И.

Мусихина Ю.Е.

участниками размещения заказа в ходе
4, являющийся неотъемлемой частью



Приложение Nчl
к Протоколу рассмотрениrI и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
]ф 7 от 18.04.2016 года

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАIЦtИ ПОСТУПЛЕНИrI ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ЗАIIРОСЕ КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН

Предмет договора: <<Поставка постельного белья>>

J\b

пlп
Щата

поступлеция
Время

поступленпя
Регистрационный

номер
Форма подачи заявки

1 l4.04.16 года 10:37 часов l На бумажном носителе

2 15.04.16 года 1 1:00 часов 2 На бумажном носителе

_) 18.04.16 года 08:30 часов ) На бумажном носителе

4 18.04.16 года 09:З0 часов 4 На бума,rкном носителе



;
Приложение ЛЪ 2

к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
ЛЪ 7 от 1В.04.2016 года

учАстники рАзмЕщЕниr[ зАкАзА,
IIРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ

Предмет договора : <<Поставка постельного белья>>

МаксимаЛьная цена договора (с указанием валюты) з З8З 964,84 рублей

Подано 4 (четыре) заявки.

Регистрационный номер заявки - 1.
Наименование участника размещения заказа, ИfIН, КПП.
Общество с ограниченной ответственностью кКлассик Текстиль>
инн з7 а25 69з б l кпп з 7020 1 00 1 огрн I 08з7 020249зз
Почтовый адрес участника размещения заказа
15З005, г. Иваново, ул. Сарментовой, дом 15
Сведения, содержащиеся в заявке на участпе запросе цен

Регистрационный номер заявки - 2.
Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП.
Общество с ограниченной ответственностью <Компания Алдеко>
инн 4з454з0788 кпп 4з4501001 огрн 115435001з685
Почтовый адрес участника размещения заказа
610000, город Киров, Солнечный проезд, дом la

Сведения, содержащиеся в заявке на участие запрOсе цен

Номе
р п/п

[iаименование
товара

Размер,
всм Ткань, состав Щвет

Количес
тво Цена Сумма

1 наволочка 50*70

сатин плотность не менее
l40rlм2, дизайн полоса 1*1 белый 126 2l 1,00 26586.0

2 ПDостыrrя 240*160

сатин плотность не менее
740гlм2, дизайн полоса l*l 0елыи 126 8l9.00 l 0з 194.0(

J пододеяльник l 508220

сатин плотность не менее
\40гlм2, дизайн полоса l * 

1 0елыи |26 l280.00 161280.0t

итого 29l 0б0,0(

Номе
р п/п

наименование
товара

Размер,
всм Ткань, состав Цвет

Количес
тво Щена Счмма

наволочка 50*70

сатин плотность не менее
l40гlм2, дизайн полоса l*1 0елыи 126 296,00 з,7 296.0l

2 Простьтня 240* l60
сатин плотность не менее

140г/м2, дизайн полоса 1*l белый 126 880.00 l 10 880.0(

з Пододеяльник 1 50*220

сатин плотность не менее
|40гlм2, дизайн полоса 1*l 0елыи l26 1480.00 186 480

итого 334 656,0{

4



Регистрационный номер заявки - 3.
НаименованIIе участнIIка размещения заказа, ИfIН, КfIП.
Открытое акционерное общество кВятские ресурсы)
инн 4346000403 кпп 4з4501001 огрн 1024з0lз09l52
Почтовый адрес участнпка размещения заказа
610014, город Киров, ул. Базовая, дом 4

Сведения, содержащиеся в заявке на участие запросе цен

Номе
р п/п

наименование
товара

Размер,
всм Ткань, состав Щвет

Количес
тво Щена Сумма

1 наволочка 50*70

сатин плотность не менее
\40гlм2, дизайн полоса 1 *1

0елыи l26 210,00 26 460 0

2 Простыня 240* l 60

сатин плотность не менее
l40r/м2. дизайн полоса 1*l 0елыи 126 560,00 70 560.0{

J Пододеяльник 150*220

сатин IIлотность не меЕее
140гlм2, дизайн полоса 1*l 0елыи \26 l 050 00 l з2 300,0(

Регистрационный номер заявки - 4.

Нацменование участника размещения заказа, ИНН, КПП, ОГРН.
Индивидуальный предприниматель В асенина Ольга В асильевна
инн 4з4800207280 кпп - огрн з124з45з1400041
Почтовый адрес участника размещения заказа
610002, г. Киров, ул. Володарского, дом 185, кв. 74

Сведения, содержащиеся в заявке на участие запросе цен

итого 229 320,0|

итого 2,72 664,0l

0t

Номе
р п/п

наrrменование
товара

Размер,
всм Ткань, состав Цвет

Коллtчес
тво Щена Сумма

l наволочка 50*70

сатин плотность не менее
l40rlм2, дизайн полоса l * l 0елыи |26 I44.00 l8 144.

2 Простыня 240* 1 60

сатин I1лотность не менее
|40г/м2, дизайн полоса l *l

0елыи l26 720.00 90 720.0l

J Пододеяльник 1 50*220

сатин плотность не менее
\40rlм2, дизайн полоса 1*l белый |26 1з00,00 16з 800.0{



Приложение Nэ 3

к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
J\Ъ 7 от 18.04.2016 года

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет до говора : <<fIо ставка по стельного бельл>

лъ
п/п

наименование
участника размещения заказа решение комиссии Причина отказа

l Общество с ограниченной
ответственно стью <<классик
Текстиль>>

.Щопустить к участию в
зzlпросе цен

2 Общество с ограниченной
ответственно стью <<компания
Алдеко>

.Щогryстить к r{аатию в
запросе цен

J Открытое акционерное общеотво
<Вятские ресурсы)

.Щогryстить к участию в
запросе цен

4 Индивидуальный
предприниматель Васенина Ольга
васильевна

,Щогryстить к )дIастию в
запросе цен

6



Приложение J\Ъ 4
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
Nq 7 от 18.04.2016 года

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАIIРОСА КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН

Предмет договора: <dIocTaBKa постельного бельл>

лъ
п/п

наименование
участника размещения заказа

Предложение поставщика
о цене, российские пчбли

Результат запроса
котировок

1 Общество с ограниченной
ответственностью <<классик
Текстиль>>

291 060,00 рублей

2 Общество с ограниченной
ответственно стью <<компания
Алдеко>>

З34 656,00 рублей

J Открытое акционерное общество
кВятские ресурсы) 229 З20,00 рублей Победитель

4 Индивидуальный
предприниматель Васенина Ольга
васильевна

272 664,00 рублей


